
У К А З

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О награждении наградами Алтайского края

1. ПРИСВОИТЬ: 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
- - «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

'за многолетний"добросовестный труд и личные заслуги в развитии сель
скохозяйственного производства региона Колесниковой Вере Петровне, глав- 

' "ному зоотехнику общества. с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Урожай», Зональный район;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в подготовке ква-. 
лифицированных кадров для учреждений культуры и искусства региона:

Вайнштейну Моисею Шлемовичу, преподавателю краевого государ
ственного бюджетного профессионального образовательного -учреждения «Ал
тайский государственный музыкальный колледж», г. Барнаул;

Серебряковой Наталье Сергеевне, преподавателю краевого государствен
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтай
ский государственный музыкальный колледж», г. Барнаул;

2. НАГРАДИТЬ: 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ»

за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Ананьину Людмилу Петровну, главного врача краевого государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 2, г. Барнаул»;
Ветчинкина Петра Васильевича, консультанта отдела инспекционной ра-



дарственного инженера-инспектора гостехнадзора г. Славгорода инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Алтайского края;

Винка Андрея Эдуардовича, животновода обособленного подразделения 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Гудвилл», Советский 
район;

Винник Галину Дмитриевну, оператора машинного доения молочного 
комплекса Н-Чемровка общества с ограниченной ответственностью «Агрофир
ма «Урожай», Зональный район;

Зыбина Николая Алексеевича, консультанта отдела инспекционной рабо
ты Гостехнадзора, начальника государственной инспекции -  главного государ
ственного инженера-инспектора гостехнадзора Алтайского края инспекции по - 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Алтайского края;

. Калинину. Людмилу Павловну, оператора машинного доения сельскохо- . 
зяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Ленина»;

Катаеву Наталью Викторовну, управляющего делами администрации 
Курьинского района Алтайского края;

Киреева Еркина Каиргажановича, скотника Каракульского отделения об
щества .с ограниченной ответственностью «Мерабилитское», Кулундинский 
район;

. Кратько Галину Владимировну, главного специалиста отдела по надзору 
за аттракционами, государственного инженера-инспектора гостехнадзора г.Но- 
воалтайска и Первомайского района инспекции по надзору за техническим со
стоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края;

Кучину Татьяну Ивановну, главного специалиста-эксперта отдела бухгал
терского учета, отчетности и контроля Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтай
скому краю;

Лесничего Виктора Васильевича, водителя администрации Новичихин- 
ского района;

Лубянского Владимира Григорьевича, профессора • кафедры факультет-—- 
ской хирургии имени профессора И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с 
курсом хирургии дополнительного профессионального' образования федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Алтайский государственный медицинский университет» Министер
ства здравоохранения Российской Федерации;

Маркину Ирину Ивановну, зоотехника-селекционера закрытого акцио
нерного общества «Колыванское», Павловский район;

Риммер Марию Куванышевну, оператора машинного доения общества с 
ограниченной ответственностью «Алтай», Заринский район;

Трубникова Сергея Васильевича, заместителя начальника краевого казен
ного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области граж
данской обороны, чрезвьгаайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтай
ском крае;

Тямкину Людмилу Михайловну, зоотехника-селекционера зоотехниче



ской службы общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Урожай»;

Уранову Татьяну Евгеньевну, председателя комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации Новичихинского 
района;

Фокину Татьяну Ивановну, оператора машинного доения 
акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», г. Барна
ул;

Халяндру Петра Николаевича, машиниста экскаватора-погрузчика откры
того акционерного общества «Кучуксульфат», Благовещенский район;

Черепова Сергея Степановича, машиниста автогрейдера открытого акци
онерного общества «Кучуксульфат», Благовещенский район;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ»

за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтай
ского края Калинину Ульяну Васильевну, заместителя руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Алтайскому краю;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ»

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие куль
туры Алтайского края;

Гоцуляка Алексея Константиновича, преподавателя краевого государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ал
тайский государственный музыкальный колледж», г. Барнаул;

Заварину Галину Петровну, концертмейстера краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования «Алтайский государственный музыкальный колледж», 
г. Барнаул;

Крупу Владимира Николаевича, преподавателя краевого государственно
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования «Алтайский государственный музыкальный колледж», 
г. Барнаул;

Первушину Ольгу Васильевну, доцента кафедры художественной культу
ры и декоративно-прикладного творчества федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Алтайский государственный институт культуры» г. Барнаул;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»

за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении граж
данского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни:

Агальцова Сергея Владимировича, пожарного 45 пожарно-спасательной 
части_.5_..пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы



Государственной противопожарной службы Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны.
туапиям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю: 

Шарова Андрея Владимировича, начальника караула 45 пожарно
спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопо
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управле
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской' обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Алтайскому краю.

В.П. Томенко


